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 Иркутская областная федерация спортивного боулинга 

                             Боулинг-центр «7 Миля»  
 

 

 

 

                    

                                               ПРЕДСТАВЛЯЮТ 

                         15-ые юбилейные соревнования по боулингу 

     «КУБОК БАЙКАЛА 2012» 
         призовой ФОНД – 600.000 рублей 

                                          /в личном разряде/ 

СПОНСОРЫ ТУРНИРА: 

 Байкальский банк «Сбербанк России». 

 ЗАО «БайкалВестКом». 

 VIA BOWLING PRODUCTS, г. Москва. 

 ООО «СПМК-7», г. Иркутск, в лице директора Красноштанова Антона 

Алексеевича. 

 ООО «ДОЗ» «Сибирские усадьбы», г. Ангарск, в лице директора Гре-

чушкина Юрия Геннадьевича. 

 ИСК «Глорис», г. Иркутск, в лице директора Филиппова Владислава 

Геннадьевича. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Дата проведения: 03 - 08  сентября 2012 г. 

Место проведения: г. Иркутск, ул. Ширямова 19 «б», боулинг – центр «7 Миля», 18 

дорожек VIA BOWLING PRODUCTS. Машина для подготовки дорожек Kegel 

Kustodian Wolker, масло для уборки дорожек «Brunswick Control». 

 2. Судейская бригада: 

* Главный судья – судья Всероссийской категории, Лисицын Сергей Николаевич /г. 

Москва/. 

* Помощник главного судьи – судья 1 категория по спорту, боулинг, Шинкоренко На-

дежда Игоревна /г. Иркутск/. 

* Секретарь – Щербакова Наталья Константиновна /г. Иркутск/. 

* Судьи на линии – «Юный спортивный судья, боулинг» - по назначению /г. Иркутск/; 

Махрачёва Светлана Владимировна /г. Иркутск/. 

* Технический судья – Костин Сергей Владимирович /г. Москва/. 

3. Заявки на участие принимаются до 25 августа 2012 года; до заявки до 02 сентября 

2012 года включительно по e-mail: usov7mile@mail.ru. Организаторы гарантируют по-

мощь в размещении участников и гостей только по предварительной заявке, поданной 

до 25 августа 2012 года. В заявке необходимо указывать № группы. Иногородние уча-

стники имеют преимущество перед спортсменами Иркутской области при выборе 

группы. Участники несут материальную ответственность при отказе играть в заявлен-

ной группе в размере стоимости участия в конкретной группе. 

4. Диаграмма масла будет размещена на сайтах www.irk7 mile. ru , www.bowl.su, 

www.russianbowling.ru   c 10.08.2012 г. 

5. Личные соревнования для мужчин и женщин в общем зачете. Детям до 14 лет и 

женщинам предоставляется гандикап +8 очков в каждой игре. КМС и МС России по 

боулингу гандикап не предоставляется. 

6.Допускаются все желающие, признающие данное Положение без ограничений в воз-

расте. Детям до 18 лет необходимо при регистрации предоставить письменное разре-

шение родителей для участия в турнире. 

7. Соревнования проводятся в соответствии с данным Положением, Правилами ФСБР.  

ВНИМАНИЕ!!! Игрок не имеет право прерывать игру, если даже его не устраивает 

результат, выражая тем самым неуважение к соперникам и  организаторам.  В пе-

реигровках «Десперадо» прерывание игры и начало новой игры  возможно по согласо-

ванию с Главным судьей. 

8. Требования к форме участников: - Мужчины – рубашка-поло, брюки слаксы. Жен-

щины – рубашка-поло, юбка (юбка - шорты), брюки.  (Одежда из джинсовой ткани, а 

также брюки от спортивных костюмов не разрешены). 

Организаторами приветствуется, если на рубашке указана фамилия, клуб/ город иг-

рока. 

9. В турнире предусмотрены наказания за медленную игру (slow bowling) 

10. Все спорные (игровые) моменты решает Главный судья соревнований.   

 

 

mailto:usov7mile@mail.ru
http://www.bowl.su/
http://www.russianbowling.ru/
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11. Ответственность за состоянием здоровья участников лежит на самих участниках. 

12. Перед началом соревнований все участники обязаны заполнить листы контроля 

шаров. Каждый игрок вправе заявить не более 6-ти шаров. Данные 6-ть шаров  могут 

быть зарегистрированы на Всероссийские соревнования «Кубок Сибирского 

федерального округа 2012»; коммерческие соревнования «Кубок Байкала 2012»; 

«Открытый Чемпионат СФО среди молодёжи 2012». 

13. Ежедневно во время мероприятий осуществляется выборочная проверка шаров для 

боулинга. Решение о количестве шаров и игроков, которые подлежат выборочной 

проверке, принимается техническим судьёй турнира. Проверка ограничивается 

визуальным контролем серийного номера шаров и возможных модификаций. Шары, 

не прошедшие контроль (не соответствующие правилам WTBA), изымаются до 

окончания соревнований. 

14.  Вступительный взнос: 

 1 группа  = 1.500 руб. 

 2 группа  = 1.600 руб. 

 3 группа  = 1.700 руб. 

 4 группа  = 1.800 руб. 

 5 группа  = 1.900 руб. 

 6 группа  = 2.000 руб. 

 7 группа  = 2.100 руб. 

 8 группа  = 2.200 руб. 

 9 группа  = 2.300 руб. 

 10 группа = 2.400 руб. 

 11 группа = 2.500 руб. 

 12 группа = 2.600 руб. 

 13 группа = 2.700 руб. 

 14 группа = 2.800 руб. 

 15 группа = 2.900 руб. 

 16 группа = 3.500 руб. 

* Переигровка в блоке 7  игры с 03 по 04 сентября = 1.000 рублей. Переигровка в бло-

ке 7  игры c 06 по 07 сентября = 1.500 рублей. Эта игра может заменить худшую из 

блока игр. 

* Формат «Десперадо» 1-ый час 1 игра = 800 руб., 2-ой час 1 игра = 1.200 руб. 

* Формат «Степ – Аут»  2.000 руб. 

  Участник заранее может заявиться в несколько групп. Неоплаченные  при регистра-

ции места в группах,  остаются вакантными.  
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РЕГЛАМЕНТ 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

 «Кубок БАЙКАЛА 2012» проводятся с целью:  

- развития и популяризации боулинга как вида спорта; 

- укрепления спортивных связей;  

- выявления сильнейших спортсменов;  

- стимулирование массовости и роста спортивных результатов; 

-расширение круга занимающихся боулингом, повышения мастерства действующих 

спортсменов. 

 

II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

        Общее руководство по подготовке турнира осуществляется спортивно – развлека-

тельным центром «7 Миля» в лице директора Усова Леонида Дмитриевича. Помощь в 

подготовке оказывает общественная организация «Иркутская областная Федерация 

спортивного боулинга» в лице Президента Красноштанова Алексея Николаевича. Не-

посредственное руководство проведением соревнований осуществляется Судейской 

бригадой /смотреть «Общие положения»/.  

 

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

      Соревнования проводятся в соответствии с Положением о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях на 2012 год, Правилами вида 

спорта «боулинг» (утвержденными Минспорттуризма России 31 марта 2010г, приказ 

№ 260) и данным Регламентом.  

3.1. Соревнования включают в себя квалификационные игры и финальную часть.  

3.2. Квалификационный этап соревнований состоит из блока 6 игр. Первый блок 6-ть 

игр автоматически идёт в зачет Всероссийских соревнований по боулингу «Кубок Си-

бирского федерального округа 2012». После блока игр можно переиграть 1 игру.  

3.3. Квалификационные игры проводятся в режиме «лига», с переходом после каждой  

игры (чётные дорожки – вправо, нечётные – влево). В группах по форматам «Степ-

Аут» и «Десперадо» игроки могут играть по 1 (2, 3) человек на дорожке. Решение о 

переигровке 7-ой игры принимается игроком сразу же после окончания блока из 6-и 

игр. 7-ая игра может играться на любой игровой дорожке, кроме той, на которой была 

сыграна 6-ая игра. 

3.4. Максимальное распределение спортсменов по дорожкам – 4 на паре дорожек.  

3.5. Распределение спортсменов по дорожкам происходит по результатам жеребьевки 

во время регистрации участников перед игровой группой.  
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3.6. Каждый участник имеет право использовать не более 6 шаров, с заполнением лис-

та контроля шаров (заполняется до начала соревнований). До заявка шаров (сверх 6-

ти) разрешена в особых случаях и только по разрешению технического судьи.  

3.7. Во время соревнований используется машина Kegel Kustodian Wolker  

3.8. Диаграмма масляного покрытия, которая будет использоваться на соревновании, 

будет выбрана с официального сайта компании Kegel, библиотека WTBA: 

http://www.kegel.net/V3/PatternLibrary.aspx .  
 

Порядок разрешения ситуаций при равенстве очков у участников.  

3.9. При равенстве очков в квалификационных играх, преимущество получает спорт-

смен(ы), имеющий в своем активе наивысший результат в последней игре, далее в 

предпоследней и т.д. Если по этому показателю сохраняется равновесие, то назначает-

ся переигровка – 1 игра (в случае ничейного результата в данной игре, участники осу-

ществляют бросок в полный комплект кеглей до первого преимущества). 

4.0. При равенстве очков в финальной части соревнований игроки осуществляют бро-

ски в полный комплект кеглей до первого преимущества. 
 

Требования к изменению поверхности шара.  

4.1. Перед началом соревнований, все участники обязаны заполнить листы контроля 

шаров, заявив все шары (не более 6), которые участник собирается использовать. В 

ходе соревнований возможно проведение выборочного контроля шаров. Шары, не 

вписанные в заявки и (или) не соответствующие правилам WTBA, изымаются до 

окончания соревнований.  

4.2. В игровой зоне запрещено нахождение незаявленных шаров и любых вспомога-

тельных материалов для изменения поверхности шаров. Изменение поверхности шара 

разрешено в специальной зоне между играми, при условии, что спортсмен не будет за-

держиваться сам или задерживать следующую игру. В этих случаях изменение по-

верхности шара допускаются вручную (или любым другими разрешенными действия-

ми), разрешенными химическими средствами, из списка, утвержденным WTBA. Не 

разрешается использовать средства, которые обозначены в списке WTBA как абрази-

вы и сухие вещества, или из списка «Недопустимые в любое время». Шар после дей-

ствий по изменению поверхности, должен быть полностью очищен и не содержать аб-

разивов. 
  

 Дисциплинарные проступки.  

4.3. Правилами проведения спортивных соревнований запрещено для всех участников 

соревнований:  

- пользование мобильными телефонами и другими электронными устройствами (на-

пример, МР3 плеерами) в игровой зоне;  

- использование фотоаппаратов со вспышкой во время игр. 

Нарушителям правил:  

- при первом официальном предупреждении - запись в игровую карточку игрока;  

- при втором официальное предупреждении - обнуление результатов игры, в которой 

оно было сделано;  

- при третьем официальном предупреждении - дисквалификация до конца соревнова-

ний.  

http://www.kegel.net/V3/PatternLibrary.aspx
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4.4. Спортсменам, нарушившим следующие правила:  

- запрет на употребление спиртных напитков до и во время их выступления;  

- курение во время одного блока игр всем участникам данного блока игр;  

- требования к изменению поверхности шаров, применяются следующие взыскания:  

при первом замечании – обнуляется игра, в которой (после которой) было нарушено 

правило и сделано замечание,  

при втором замечании – спортсмен дисквалифицируется до конца соревнований.  

4.5. К дисциплинарным проступкам, нарушающих ход соревнований, относятся: не-

дисциплинированное поведение спортсменов, тренеров и официальных представите-

лей спортсменов/клубов/организаций, апелляция к зрителям, пререкания с судьями, 

неэтичное отношение друг к другу.  

4.6. Все официальные предупреждения о нарушения правил во время подготовки и 

проведения соревнований фиксируются в игровой карточке команды и оформляются 

заместителем Главного судьи соревнований, в протоколе подписанным спортсменом, 

нарушившим правила. В случае отказа от подписания протокола участником, нару-

шившего правила, заместителем Главного судьи соревнований делается специальная 

запись и подтверждается подписью представителя судейской коллегии. Спортсмен, 

отстраненный от игры, удаляется, как минимум, до конца проведения данных сорев-

нований, если его поступок не повлечет за собой более серьезного наказания.  

4.7. Все решения ГСК о дисциплинарных предупреждениях, нарушениях и наказаниях 

во время проведения соревнований, фиксируются в отчете Главного судьи о прове-

денном соревновании и оформляются протоколом, который передается в Президиум 

ФСБР не позднее 3-х дней с момента окончания соревнований.  
 

Протесты.  
4.8. Протесты в ходе соревнований принимаются заместителем Главного судьи сорев-

нований.  

4.9. Решение по протестам принимает ГСК соревнований.  

5.0. Протест должен быть подан не позднее одного часа с момента окончания игры (в 

которой имело место, указанное событие) или до начала следующего этапа соревнова-

ний, либо до начала церемонии награждения, в зависимости от того, какое событие 

произойдет раньше. Протесты, поданные позже указанного срока, подписанные не 

уполномоченным на то лицом, либо составленные с нарушением требований не при-

нимаются.  

Протесты не принимаются на:  

- назначение и состав ГСК;  

- решения ГСК, принятым в соответствии Положением о межрегиональных и всерос-

сийских официальных спортивных соревнованиях на 2012 год, Правилами вида спорта 

«боулинг» (утвержденными Минспорттуризма России 31 марта 2010г, приказ № 260) 

и данным Регламентом.  

5.1. В случае несогласия с решением ГСК соревнований, официальный представитель 

клуба/спортсмена или спортсмен вправе передать через Главного судью соревнований 

письменное заявление (апелляцию) в Президиум ФСБР с указанием причины обраще-

ния (необходимо указать пункт/ы правил, которые были нарушены).  
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5.2. При подаче апелляции уплачивается взнос в ГКС в размере 3.000 (трёх тысяч) 

рублей. В случае удовлетворения протеста, уплаченные заявителем средства, возвра-

щаются заявителю. В противном случае, средства зачисляются на расчётный счёт 

ФСБР. 

5.3. Главный судья соревнований обязан передать, полученное заявление (апелляцию), 

в Президиум ФСБР со своими письменными объяснениями не позднее трёх дней с 

момента окончания соревнований. Президиум ФСБР в 10-тидневный срок рассматри-

вает полученные документы и принимает решение. 
 

IV. ИГРОВОЙ РЕГЛАМЕНТ СОРЕВНОВАНИЙ  

 Коммерческие соревнования «Кубок БАЙКАЛА 2012» проводятся в соответствии с 

данным Положением и Правилами ФСБР. 

Организаторы оставляют за собой право внести изменения в регламент до начала тур-

нира.  
 

3 сентября (понедельник) – День приезда, квалификация 
08.30 – 09.00 – Заседание судейской бригады. Приглашённые лица: вице-президент 

ФСБР Усов Л.Д. 

09.00 – 10.00 Официальная практика. 

10.00 – 10.15 Торжественное открытие турнира. Уборка дорожек. 

10.15 – 10.30 Регистрация 1 группы, жеребьёвка 

10.30 –13.30 1 группа (36 человек) 6 игр (7 по желанию), уборка дорожек. 

13.15 – 13.30 Регистрация 2 группы, жеребьёвка 

13.30 –16.30 2 группа (36 человек) 6 игр (7 по желанию), уборка дорожек. 

16.15 – 16.30 Регистрация 3 группы, жеребьёвка 

16.30 –19.30 3 группа (36 человек) 6 игр (7 по желанию), уборка дорожек.                  

Окончание игрового дня. 
 

4 сентября (вторник)   
08.45 – 09.00 регистрация 4 группы, жеребьёвка  

09.00 – 12.00 – 4 группа (36 человек) 6 игр (7 по желанию),  

уборка дорожек. 

11.45 -12.00 регистрация 5 группы 

12.00 – 15.00 – 5 группа (36 человек) 6 игр (7 по желанию),  

уборка дорожек. 

14.45 – 15.00 регистрация 6 группы  

15.00 – 18.00 – 6 группа (36 человек) 6 игр (7 по желанию),  

уборка дорожек 

17.45 – 18.00 регистрация 7 группы  

18.00 – 21.00 – 7 группа (36 человек) 6 игр (7 по желанию) 
 

Окончание игрового дня. 
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6 сентября (четверг)  
08.45 – 09.00 регистрация 8 группы, жеребьёвка  

09.00 – 12.00 – 8 группа (36 человек) 6 игр (7 по желанию),  

уборка дорожек. 

11.45 -12.00 регистрация 9 группы 

12.00 – 15.00 – 9 группа (36 человек) 6 игр (7 по желанию),  

уборка дорожек. 

14.45 – 15.00 регистрация 10 группы  

15.00 – 18.00 – 10 группа (36 человек) 6 игр (7 по желанию),  

уборка дорожек 

17.45 – 18.00 регистрация 11 группы  

18.00 – 21.00 – 11 группа (36 человек) 6 игр (7 по желанию) 

20.45 – 21.00 регистрация 12 группы  

21.00 – 22.30 – 12 группа (36 человек) 6 игр (7 по желанию) 
 

Окончание игрового дня. 

 

7 сентября (пятница)  
08.45 – 09.00 регистрация 13 группы, жеребьёвка  

09.00 – 12.00 – 13 группа (36 человек) 6 игр (7 по желанию),  

уборка дорожек. 

11.45 -12.00 регистрация 14 группы 

12.00 – 15.00 – 14 группа (36 человек) 6 игр (7 по желанию),  

уборка дорожек. 

14.45 – 15.00 регистрация 15 группы  

15.00 – 18.00 – 15 группа (36 человек) 6 игр (7 по желанию),  

уборка дорожек 

17.45 – 18.00 регистрация 16 группы  

18.00 – 21.00 – 16 группа (20 человек) 6 игр (7 по желанию), 

уборка дорожек 

Отбор в финал 16 человек по итогам блока 6-ть игр. 

 

20.45 – 21.00 регистрация участников формата «Степ-аут». 

21.00 – 22.30 игры по формату «СТЭП-АУТ»: …-15-10-4. 

Отбор участников в финал на места 17, 18, 19, 20 

 

22.15 – 22.30 регистрация участников формата «ДЕСПЕРАДО». 

22.30 – 00.30 игры по формату «ДЕСПЕРАДО». Прерывать игру или обнулять резуль-

тат игры можно только после закрытия 3-го фрейма. 

Отбор участников в финал на места 21, 22, 23, 24, 25 + 26 место разыгрывается в 

номинации «ЗОЛОТОЙ ШАР», за наибольшее количество, потраченных денег в 

данном формате. 
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08 сентября (суббота) -  Финал 
08.15 – 08.30  регистрация участников ФИНАЛА  

08.30 – 13.00  ФИНАЛ: 

Финальные раунды состоят из 2 игр. По сумме определяются победители раунда. 

Дорожки определяются по жребию. Играют игры – 1 человек на 1 дорожке. 

1 раунд: участники, занявшие места 19-26. 

 Лучшие 3 участника проходят в следующий раунд. 

2 раунд: участники, занявшие места 15-18  + победители 1 раунда. Лучшие 4 участни-

ка проходят в следующий раунд. 

3 раунд: участники, занявшие 11 - 14 места + победители 2 раунда. Лучшие 4 участ-

ника проходят в следующий раунд. 

4 раунд: участники, занявшие 07 - 10 места + победители 3 раунда. Лучшие 4 участ-

ника проходят в следующий раунд. 

 Уборка дорожек 

5 раунд: участники, занявшие 03 - 06 места + победители 4 раунда. Лучшие 4 участ-

ника проходят в следующий раунд. 

6 раунд: участники, занявшие 01 – 02  места + победители 4 раунда. Лучшие 4 участ-

ника проходят в финальный раунд. 

 Формат «Шок Десперадо» для всех участников формата «Десперадо» 07 сен-

тября, отыгравших не менее 8-ми игр и участников финала 08 сентября. От-

бор лучших 2-ух участников по сумме 2-ух игр. Дорожки определяются по 

жребию. Играют без перехода. 

 Уборка дорожек 

7 раунд: участники – победители 6 раунда (4 человека) и победители формата «Шок 

Десперадо» (2 человека).  

 Определение победителя и призёров! 
13.10 - Торжественное награждение победителей и призеров соревнований! 

После окончания церемонии награждения всех участни-

ков ждёт увлекательная экскурсия по Берегам БАЙКА-

ЛА………… 
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V. НАГРАЖДЕНИЕ 
      Участнику, занявшему «Первое место», присваивается звание     

  Победитель турнира «Кубок БАЙКАЛА 2012» 
   Спортсмен награждается кубком и медалью. Спортсмены, занявшие 2 и 3 места, со-

ответственно награждаются медалями. 
 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗОВОГО ФОНДА 600.000 РУБ. 

    «Кубок БАЙКАЛА 2012»  
1 место 80 000 рублей 15-16 место 16 000 рублей 

2 место  65 000 рублей 17-18 место 14 000 рублей 

3 место  50 000 рублей 19-20 место 12 000 рублей 

4 место  40 000 рублей 21-22 место 10 000 рублей 

5 место  35 000 рублей 23-24 место  9 000 рублей 

6-7-8 место 24 000 рублей         25-26 место  8 000 рублей 

9-10 место 22 000 рублей   

11-12 место 20 000 рублей   

13-14 место 18 000 рублей   

 

 Специальные призы за лучший результат турнира в одной игре среди муж-

чин и женщин!   


